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Рассмотрены лингвокультурологические спо-
собы репрезентации студентам-инофонам 
русских пословиц, представленных в учебни-
ках русского языка как иностранного (УМК 
«Дорога в Россию»). Предлагаются варианты 
лингвокультурологического комментария к 
этнокультурно маркированным компонентам 
пословиц и тематическим группам паремий. 
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новые условия, связи, которые склады-
ваются в настоящее время в экономической 
и социально-политической сферах, требуют 
определенных изменений в системе образова-
ния, в том числе в сфере обучения русскому 
языку студентов-инофонов, что является но-
вым социальным заказом, требующим совер-
шенствования методики обучения русскому 
языку как иностранному (ркИ), в том числе с 
позиций лингвокультурологии.

в современной лингвокультурологии объ-
единяются фольклористский и лингвистиче-
ский подходы к изучению пословиц – кратких 
народных изречений, которые имеют одно-
временно буквальный и переносный план или 
только переносный план и составляют в грам-
матическом отношении законченные предло-
жения [5, с. 11]: Кончил дело – гуляй смело; 
Лес рубят – щепки летят; Любишь катать-
ся, люби и саночки возить. 

авторы работ, в которых пословица рас-
сматривается в аксиологическом аспекте 
(С.Г. воркачев [3], в.И. карасик [6], а.Г. на-
зарян [10] и др.), отмечают, что в пословицах 
находят свое отражение системы ценностных 
ориентаций, свойственные различным культу-
рам. Это при сравнительном анализе позволит 
установить ценностные приоритеты сравни-
ваемых лингвокультур. в рамках лингвокуль-
турологических исследований пословица рас-
сматривается как языковая единица или фоль-

клорный текст, в котором сконцентрированы 
сведения о культуре народа, отражены важ-
ные моменты истории, традиции и обычаи но-
сителей языка [2; 11; 12; 14; 18]. Совокупность 
этих сведений и составляет национально-
культурный фон пословиц. 

все это в полной мере относится и к таким 
категориям русских паремий, как поговорки и 
пословично-поговорочные выражения в том 
понимании, как их трактует в.П. Жуков (по-
говорки – краткие народные изречения, име-
ющие только буквальный план и в граммати-
ческом отношении представляющие собой за-
конченные предложения [5, с. 11]: В гостях 
хорошо, а дома лучше; Глупа та птица, кото-
рой свое гнездо не мило; Каждому мила своя 
сторона; пословично-поговорочные выраже-
ния – выражения, которые характеризуются 
тем, что часть слов в их составе сближается 
или совпадает со словами свободного употре-
бления, а другая часть (нередко реальные или 
потенциальные фразеологизмы) имеет фигу-
ральное, переносное значение [4, с. 12]: He де-
лай из мухи слона; Как тесен мир).

Мы проанализировали материал совре-
менных учебных пособий по ркИ [1; 7–9; 15–
17] и отобрали этнокультурно маркированные 
паремии для анализа их лингвокультурологи-
ческой репрезентации. 

остановимся более подробно на учебном 
комплексе «дорога в россию» (двр) [1]. в его 
четырех частях представлено 45 паремий, тре-
бующих лингвокультурологического коммен-
тария (как к паремии в целом, так и к отдель-
ным компонентам, представленным, напри-
мер, безэквивалентными лексемами, отража-
ющими реалии традици онного русского быта: 
Масленица, сани, блины). Что касается учебной 
репрезентации этих паремий, то она зачастую 
не только не содержит лингвокультурологиче-
ских сведений, но не включает даже толкова-
ния паремии. в ряде случаев отсутствует и те-
матическая привязка паремий, которая могла 
бы облегчить студентам-инофонам самостоя-
тельную семантизацию выражения. Приведем 
основные варианты введения паремиологиче-
ского материала в данном учебном комплексе.

1. Пословица дается без соотнесения с 
коммуникативной темой, толкования, каких-
либо лингвокультурологических комментари-
ев и обучающих заданий: Повторение – мать 
учения; Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать; Не родись красивой, а родись 
счастливой; Дело мастера боится; Глаза бо-
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ятся, а руки делают; Кончил дело – гуляй сме-
ло; Под лежачий камень вода не течет; До-
лог день до вечера, если делать нечего; Рукам 
работа – душе праздник; Труд человека кор-
мит, а лень портит; Не откладывай на зав-
тра то, что можно сделать сегодня [1, с. 289, 
303, 162, 102].

2. Пословица, также не сопровождаемая 
никакими комментариями, привязана к лекси-
ческому материалу урока и иллюстрирует его 
употребление: Нет друга – ищи, а найдешь – 
береги [там же, с. 32]. Здесь же в таблице пред-
ставлены глаголы искать, найти и предложе-
ния с этими словами. 

3. Паремия связана с грамматической те-
мой, но не сопровождается семантическими и 
культурологическими комментариями. так, в 
теме «употребление деепричастий» [там же, 
с. 63] находим пословицы и поговорки, вклю-
чающие компоненты в форме деепричастия: 
Мудрый ничего не делает не подумав; Сказав 
А, говори Б; Потеряв голову, все потеряешь; 
Ложась спать, думай, как вставать. Зада-
ние предполагает самостоятельную семанти-
зацию: Прочитайте пословицы и поговорки. 
Объясните, как вы их понимаете. таким же 
образом вводятся паремии в теме «Имя прила-
гательное. Степени сравнения прилагательных 
и наречий» [там же, с. 98] (Старый друг луч-
ше новых двух; В гостях хорошо, а дома луч-
ше; Ум хорошо, а два лучше; Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать; Тише едешь – 
дальше будешь; Рыба ищет, где глубже, а че-
ловек – где лучше), в теме «Глаголы, которые 
без -ся не употребляются» [там же, с. 29] (Ни-
когда не ошибается тот, кто ничего не де-
лает; Любишь кататься, люби и саночки воз-
ить; Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается), в теме «Собирательные числи-
тельные. Сколько?» (Один ум хорошо, а два – 
лучше; Один за всех, все за одного; Один в поле 
не воин; Первый блин всегда комом; Старый 
друг лучше новых двух; Обещанного три года 
ждут; Семь раз отмерь, один раз отрежь; 
Семеро одного не ждут [там же, с. 14]). 

4. Паремия связана своим содержанием 
и формами компонентов с грамматической и 
коммуникативной темой урока, но никак не 
комментируется. так, пословица Не родись 
красивой, а родись счастливой дается в теме 
«творительный падеж. характеристика чело-
века» [там же, с. 162].

5. Пословица связана с предшествующим 
текстом ассоциативно, тематически, функцио-
нально, но также не сопровождается коммен-
тариями: так, выражение Лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать [1, с. 303] при-
вязано к тексту о посещении балетного спек-
такля (персонажи советуют его посмотреть). 
После текста даются вопросы по его содер-
жанию. ниже без каких-либо пояснений и за-
даний представлена пословица Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. видимо, 
здесь преподаватель или студент (самостоя-
тельно) должен связать ее с советом посмо-
треть балет.

6. отдельные компоненты пословицы по-
лучают лингвокультурологический коммен-
тарий в тексте: так, пословицу Что написано 
пером, не вырубишь топором находим в теме 
«творительный падеж. Инструмент». Здесь 
дается текст об истории создания письмен-
ных принадлежностей, где слово перо сопро-
вождается следующими сведениями: Во вре-
мена А.С. Пушкина писали гусиным пером. В 
Музее А.С. Пушкина вы можете увидеть гуси-
ное перо, которым писал свои стихи великий 
поэт [там же, с. 165]. текст сопровождается и 
наглядной семантизацией данного слова (ри-
сунок гусиного пера рядом с портретом поэта). 

7. Пословица представлена в тексте, со-
держание которого должно помочь самосто-
ятельно семантизировать ее. Пословицу Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей встреча-
ем в тексте [там же, с. 187], который студен-
там предлагается восстановить, используя го-
товые словосочетания. Пословица никак не 
комментируется, и ее содержание, как пока-
зывает практика, не всегда корректно интер-
претируется студентами. Более удачно состав-
лен текст, подводящий студентов к формули-
ровке значения паремии Главное – не подарок, 
а внимание [там же, с. 87]. текст рассказывает 
о необычном подарке, что делает уместным и 
оправданным послетекстовый вопрос: Как вы 
понимаете выражение «Главное – не подарок, 
а внимание», хотели бы вы получить в пода-
рок или подарить кому-нибудь звезду, как это 
сделал друг певицы Ирины Салтыковой? 

8. Пословица семантизируется и получает 
исчерпывающий лингвокультурологический 
комментарий в тексте. так, выражение Без 
блинов не Масленица встречаем в тексте о ве-
селом празднике Масленицы, о блинах, кото-
рые стали традиционным блюдом на Маслени-
цу [там же, с. 66]. таким образом, пословица 
получает текстовый лингвокультурологиче-
ский комментарий. Здесь же предлагается по-
говорка Не жизнь, а масленица, смысл кото-
рой студенты должны вывести самостоятель-
но, что вполне возможно осуществить, опе-
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рируя информацией текста. адекватный тек-
стовый лингвокультурологический коммен-
тарий получает и выражение Нет плохой по-
годы, а есть плохая одежда [1, с. 252], кото-
рое встречается в переписке джона и Марии, 
обсуждающих московскую погоду. Интерпре-
тация устойчивого выражения репрезентиру-
ет культурный фон паремии и ее обобщенное 
значение. 

9. Пословицы без каких-либо коммента-
риев предлагаются для самостоятельной се-
мантизации – студенты должны прочитать 
следующие паремии и понять их смысл: Дело 
мастера боится; Глаза боятся, а руки дела-
ют; Кончил дело – гуляй смело; Под лежа-
чий камень вода не течет; Долог день до вече-
ра, если делать нечего; Рукам работа – душе 
праздник; Труд человека кормит, а лень пор-
тит; Не откладывай на завтра то, что мож-
но сделать сегодня [там же, с. 102] или Гла-
за – зеркало души; Глаза боятся, а руки дела-
ют; Не верь чужим речам, а верь своим гла-
зам; У страха глаза велики; Повторение – 
мать учения; Не родись красивой, а родись 
счастливой; Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей [там же, с. 187, 102, 110, 289, 162].

результаты проведенного анализа позво-
ляют констатировать, что в четырех частях 
уМк «дорога в россию» из 45 паремий толь-
ко 7 единиц получают семантизацию и бо-
лее или менее детальное лингвокультуроло-
гическое комментирование в рамках текста. в 
основном же студентам студентам-инофонам 
предлагается прочитать паремии и ответить на 
вопросы, которые без предварительной линг-
вокультурологической подготовки вряд ли бу-
дут посильны для учащихся: Как вы понима-
ете смысл пословиц? В каких ситуациях мы 
так говорим? Есть ли в вашем языке подоб-
ные поговорки? в такой ситуации преподава-
тель должен располагать необходимыми мате-
риалами для комментирования пословиц с це-
лью расширения фоновых знаний и развития 
речи иностранцев. 

на наш взгляд, одним из наиболее эффек-
тивных способов введения и лингвокультуро-
логического комментирования паремий явля-
ется их тематическая репрезентация. в таком 
случае тематически близкие паремии, объеди-
ненные в группы, можно связать с коммуни-
кативной темой занятия и его текстовым ма-
териалом. комплексный лингвокультуроло-
гический комментарий к тематической груп-
пе паремий также можно представить в фор-
ме текста для чтения. обязательным условием 

успешной разработки таких комментариев яв-
ляется тематическая классификация паремий.

такая классификация разработана нами 
на паремиологическом материале учебников 
ркИ, упоминавшихся выше, и включает сле-
дующие тематические группировки паремий: 
Беда; Богатство; Гостеприимство; Дружба, 
друг; Здоровье; Интеллект, умственная рабо- 
та; Родина, дом; Страх, неуверенность в се- 
бе; Труд; Ученье; Язык, речь. Проиллюстриру-
ем наиболее объемные из этих группировок: 

– дружба, друг: Нет друга – ищи, нашел – 
береги; Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты; Не имей сто рублей, а имей сто дру-
зей; Старый друг лучше новых двух; Один за 
всех, и все за одного; Друг познается в беде; 
Человек человеку – друг, товарищ и брат и др.

– родина, дом: В гостях хорошо, а дома 
лучше; Глупа та птица, которой свое гнездо 
не мило; Каждому мила своя сторона; На чу-
жой сторонушке рад своей воронушке; Род-
ная сторона – мать, чужая – мачеха; Человек 
без родины, что соловей без песни; Расстав-
шись с другом, человек плачет семь лет, рас-
ставшись с родиной – всю жизнь и др.

– труд: Кончил дело – гуляй смело; Лю-
бишь кататься, люби и саночки возить; Не 
откладывай на завтра то, что можно сде-
лать сегодня; Без труда не вынешь рыбку из 
пруда; Работа – не волк, в лес не убежит!  
и др.

– ученье: Век живи – век учись; Не стыд-
но не знать, стыдно не учиться; Повторенье –
мать ученья; Пошел в науку – терпи муку; 
Ученье – свет, а неученье – тьма; Учиться ни-
когда не поздно; Без муки нет науки; Без тер-
пенья нет ученья; Корень учения горек, а плод 
сладок; Мир освещается солнцем, а человек 
знанием; Не гордись званием, а гордись знани-
ем; Кто хочет много знать, тому надо мало 
спать; Кто хочет много знать, тот не дол-
жен много спать; Чтение – вот лучшее уче-
ние; Знание – лучшее богатство. Знание – си- 
ла и др.

– язык, речь: Слово не воробей, выле-
тит – не поймаешь; Сперва подумай, потом 
говори; Язык до Киева доведет; Язык гово-
рит, а голова не знает; Без пословицы не про-
живешь; Красна речь пословицей; Пословица 
недаром молвится; Язык мой – враг мой и др.

комплексный лингвокультурологический 
текст-комментарий на материале группы паре-
мий может строиться с опорой на один учеб-
ник ркИ или их совокупность. в этом случае 
открывается возможность расширить паре- 
миологический запас студентов, что особенно 
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актуально для студентов-филологов. для них 
нами разработана серия учебных текстов, в ко-
торых раскрываются ценности духовной куль-
туры, приоритеты народного сознания, отра-
женные паремиями, например, относящими-
ся к тематической группе «труд» (в учебном 
комплексе «дорога в россию» она представле-
на 12 паремиями).

труд представлен в русских пословицах 
как непременное условие благополучного че-
ловеческого существования. если человек не 
будет трудиться, стремиться к поставленной 
цели, он ничего не добьется, ведь Труд челове-
ка кормит, а лень портит. народное сознание 
четко прослеживает зависимость результата 
работы от приложенных стараний, потрачен-
ных сил. только тот человек, который упорно 
работает, придет к успеху, не случайно посло-
вица утверждает: Под лежачий камень вода не 
течет. Перед тем как выполнить какое-либо 
ответственное, важное дело, поручение, не-
обходимо точно и внимательно все обдумать, 
не спеша проверить каждый шаг, а уже потом 
приступать к выполнению задания: Семь раз 
отмерь, один раз отрежь. высоко оценивает-
ся в народе мастерство, умение: Дело масте-
ра боится. а если дело не сразу спорится, не 
надо отчаиваться: Первый блин всегда комом; 
Никогда не ошибается тот, кто ничего не де-
лает, – утешают пословицы. когда необходи-
мо выполнить достаточно большой объем ра-
боты, и человеку кажется, что он не справит-
ся с ней, пословица подбодрит (Глаза боятся, 
а руки делают) и предупредит: работу нель-
зя бросать, нужно довести до конца, найти в 
себе силы и желание все закончить (Не откла-
дывай на завтра то, что можно сделать се-
годня). Применительно к трудовому процес-
су можно интерпретировать и пословицу Лю-
бишь кататься, люби и саночки возить: хо-
чешь получить удовольствие, наслаждение от 
выполненной работы – придется сначала по-
трудиться. к терпению и усидчивости в работе 
призывает пословица, которая может отражать 
продолжительность трудового процесса: Ско-
ро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется. Зато закончив начатое дело, можно спо-
койно отдохнуть, зная, что работа выполнена: 
Кончил дело – гуляй смело. И если труд являет-
ся удовольствием, радостью, то и душа раду-
ется от работы, которую делаешь: Рукам рабо-
та – душе праздник. 

Полезным дополнением к такому учебно-
му тексту будут лингвокультурологические 
комментарии к отдельным компонентам паре-

мий (а) или этимологические справки к посло-
вице в целом (Б):

а. Блины – национальное русское куша-
нье. Блин – тонкая мягкая лепешка из жид-
кого кислого (дрожжевого) теста, испеченная 
на сковороде. Блины едят с маслом, сметаной, 
икрой, яйцами, вареньем и т.п. Первый блин 
часто бывает неудачным (плохо снимается со 
сковороды, получается как ком, а не лепешка), 
но по нему хозяйка определяет, жидко или гу-
сто замешено тесто, хорошо ли прогрелась и 
промаслилась сковорода [13, с. 27–28].

Б. Источником пословицы Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается стал 
русский фольклор. устойчивый оборот ча-
сто используется в русских народных сказках, 
когда необходимо подчеркнуть продолжи-
тельность совершаемого героем действия, его 
сложность, наличие препятствий, которые не-
обходимо было преодолеть. 

рассмотренные пути и способы лингво-
культурологической репрезентации русских 
паремий студентам-инофонам были апроби-
рованы в Псковском университете на этапе 
предвузовской подготовки и в рамках изуче-
ния русского языка иностранцами на 1-м кур-
се филологического факультета. Материалы 
экспериментального обучения, подтвердив-
шего эффективность предложенной методи-
ки, будут использованы при разработке учеб-
ного пособия «русская культура в русских по-
словицах». 
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Ways of linguistic and cultural 
representation of Russian proverbs  
to a foreign addressee 
The article deals with the linguistic and cultural 
ways of representation of Russian proverbs to 
foreign students, asrepresented in textbooks of 
Russian as a foreign language (“Road to Russia”). 
The author describes the options of linguistic and 
cultural review of ethnically and culturally marked 
components ofproverbs and thematic groups of pro- 
verbs. 
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